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I. Общие положения

ти

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
облас<<московский областной науrно-исследовательский институт акушерства
и гинеколо-

гии> (далее

-

акушерства

и

Учреждение) переименовано из государственного
учреждения здравоохранения Московской области <московский областной науrно-исследовательский институт

гинекологии)) постановлением Правительства Московской области от

1269144 ко переименовании государственных
учреждений здравоохранения МосковскоЙ области и государственных образовательных
учреждений среднего про25,10,2011 г.

J\гs

фессионального образования Московской

U

области, находящихся в ведомственном ilодчи-

нении Министерства здравоохранения Московской области>.

учреждение, ранее именуемое Институт охраны материнства и младенчества, обpiBoBaнo в 1929 году. Распоряжением Мособлздравотдела от 1б.02.19Зб г. Ns 122
пере-

именовано в Московский областной институт акушерства и гинекологии.
1.2. Наименование Учреждения:

полное

-

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области <московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии);
сокращенное -

ГБУЗ МО МОНИИАГ.

1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Московской области.

Y

1.4. Учредителем Учреждения является Московская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство здРавоохранеНия МоскОвскоЙ областИ (далее - Учредитель). Указанный орган
действует в
рамках своей компетенции.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

лицевые счета, открытые ему В соответстВии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом И ответчикОм в суде в соответСтвии
1.6.

С

законодательством Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является Московская область. Уполно-

моченныМ органом. осуществЛяющиМ полномочия собственника имущества Учреждения,
является Министерство имущественных отношений Московской области.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собст-

венником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществq закрепленнОгО
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а такЖе

недвижимого имущества.
1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязателЬсТвам Учреждения.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральныМи

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормаТиВными правовыми актами Московской области, а также настоящим Уставом.
1.10.

Место нахождения Учреждения: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.22а.
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

\,

2,1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече-

ния реапизации предусмотренных законодательством Российской Федерации И ЗаКОнОДательством Московской области полномочий Московской области в сфере здравоохранения, науки и образования.
2.2. I\елями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

2.2.1 научные исследования, включающие

:

- совершенствование диагностических и лечебных методов прегравидарной

ПОДГО-

товки, ведения родов, послеродового периода и диспансерного наблюдения женЩИН с РаЗличной акушерской и экстрагенит€lльной

U

-

патологией;

научные разработки патогенеза, новых технологий профилактики, диагнОСТИКИ И

лечения плацентарной недостаточности, антенатrUIьного повреждения плода, осложнений
раннего неонатаJIьного периода;

- разработку новых технологий, включая и высокотехнологичную в области диагностики, эндоскопической и абдоминальной хирургии при тяжельтх заболеваниях гениталий с поражением смежных органов;

- оптимизацию обследования и лечения бесплодных суrrружеских пар, включаJI и
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).
- улучшение качества жизни женщин позднего репродуктивного

и менопаузаJIьного

периодов.
2,2.2, оказание высококвалифицированной лечебной, диагностической и консуль-

тативной помощи женщинам с акушерско-гинекологической
роженицам и родильницам, а также их новорожденным.

IIатологией, беременным,

2.2.З. ПодГотовка высококвалифицированньIх

врачебных и научных кадров акуше-

роВ-ГинекологоВ'ГинекоЛоГоВ-ЭнДоскописТоВинеонаТоЛоГоВЧереЗклиническУЮинТернатуру, ординатуру и аспирантуру.
ос2.з, Щлядостижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие
новные виды деятеJIьности:
экстрас
- разработка HoBbIx технологий дородовоЙ подготовки женщин различной
в анамнезе;
генитаJIьной патолог ией и неблагоприятным исходом беременности

- научная разработка патогенеза, новых методов прогнозирования, диагностики,
профилактики и лечения нарушений состояния плода и новорожденного;
- разработка тактики ведения беременности при тяжелых гестационных осложнениях и экстрагенитыIьных

заболеваниях;

- совершенствование технологий родоразрешения (программированные роды, роды

U

у

с

женщин

рубцом

на

матке,

при

инфекционно-воспаJтительньж

и

заболе-

эндокринньш

ваниях, заболеванИях сердечНо-сосудисТой системы, почек, легких,);
- разрабоТка методОв диагносТики и JIечения распространенных

фор, эндометрио-

за;

- разработка новых технологий эндоскопической и абдоминzrльной хирургии при
пропапсе гениталий, осложненном недержанием мочи;

- разработка методов диагностики и хирургического лечения всех видов сложных
генитч1JIьньIх свищей

;

- разработка новых технологий реконструктивно-пластических и органосохраняющих операций, включая пересадку мочеточника;
- разработка тактики ведения и оперативного лечения доброкачественных оп)холей

матки и придатков вне и во время беременности;

- разработка

HoBbIx технологий реабилитации больньrх после гинекологических

операций и кесарева сечения;

- совершенствование способов диагностики, профилактики и лечения метаболических нарушений в перименопаузе;
- разработка новых методов обезболивания родов, акушерских и гинекопогических

операций;
- разработка методов восстановления естественной фертильности

(вЕФ) и лечения

бесплодиЯ с помощьЮ вспомогаТельныХ репродуктивных технологий (ВРТ);
- разработка методов инвазивной пренатальной диагностики хромосомной патоло-

гии плода;
2.4.учреждение вправе осуществпять следующие иные виды деятельности, не яв-

ЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬку Это служит
дос_
ти)Itению целей, ради которых оно создано и
cooTBeTc,,t,ByeT укiванным
целям:
- подготовка врачебных и наr{ных кадров
путем послевузовского образования (ас-

пирантурq интернатура, ординатура) по специальностям:
акушерство и гинекология, не-

онатология;

- повышение квалификации врачей по вопросам:
- вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ);
-

диагностики и лечения в урогинекологии;

-

диагностической и оперативной гистероскопии,

- оперативной лапароскопии;
- патологии шейки матки и кольпоскопии;

't

- пренатальной диагностики врожденных пороков
развития и хромосомных аномалий плода на экспертном
уровне с кратким курсом медицинской генетики.

2,5, Учреждение

выполняет государственное задание, которое в
соответствии с
предусмотренными в пункте 2.з настоящего Устава
основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
2,6, Учреждение вправе сверх
установленного государственного задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан
и юридических лиц за плату и на одинаковьIх
при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем.
2,7, Учреждение вправе осуществлять следующие
виды предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует
укiванным целям:
- выIIолнение научно-исследовательских

работ;
- осуществление высокотехнологичной медицинской
помоlци rrо урологии; осуществление доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому Делу, анестезиол огии и
реаниматологии, диетологии, медицинской статистике, лабораторной
диагностике, гистологии, операционному Делу, организации сестринского
дела, сестринскому Делу, сестринскомУ делу В IIедиатрии; осуществление амбулаторно-поликлинической
помощи, в том
числе: при осуществлении первичной медико-санитарной
rrомощи по: контролю качества

медицинской помощи, общественному здоровью

и организации здравоохранения, терапии, при осуществлении медицинской помоп{и женщинам
в период беременности, во

время и после родов по: акушерству и гинекологии,
экспертизе временной нетрудоспособности; I'ри осуществлении специализированной
медицинской помощи по акушерству и

ГИНеКОЛОГИИ, аНеСТеЗИОЛОГИИ И
РеаНИМаТОЛОГИИ, генетике,

неврологии, онкологии, отори-

ноларингологии, забору, хранению донорской спермы, лабораторной генетике,
ультразвуковой диагностике, урологии, клинической лабораторной диагностике, экспертизе вре-

менной нетрудоспособности, эндокринологии, транспортировке донорской крови и ее
компонентов; осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству
и гинекологии; осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе: при
осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после

родов по: акушерству и гинекологии, неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности; при осуществлениИ СПеЦИа]'IИЗированной медицинской помощи по: акушерству

и Гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, генетике, колопроктологии) контролю
качества медицинской помощи, неонатологии, общественному здоровью и организации
здравоохРанения, онкологии, оториноларингологии, рентгенологии, терапии, трансфузио-

логии, ультразвуковой диагностике, урологии, экспертизе временной нетрудоспособно-

у

СТИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ, ЭНДОСКОПИИ, баКТеРиологии, клиническоЙ лабораторной
диагности-

ке, патологической анатомии.

граммам

ведение образовательной деятельности по образовательным программам, пропрофессиональной

подготовки

(аспирантура9

интернатура,

ординатура

- акушер-

ство и гинекология, педиатрия), повышение ква,чификации (акушерство и гинекология,
основные вопросы вспомогаТельных репродукТивньIх технологий, диагностика и лечение
в урогинекологии, диагностическая о оперативная гистероскопия, оперативная лапароско-

пия, патология шейки матки, кольпоскопия, пренатаJIьная диагностика врожденных пороков развития и хромосомных

анома_гlий на экспертном уровне с кратким курсом медицин-

ской генетики, ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии).
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окilзывать платные

услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.9. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, осуществляются Учреждением rrосле получения соответств}.ющей лицензии.

III. Организация деятельности Учреждения

3.i. Учреждение имеет право

в установленном порядке:

-заключать договоры с учреждениями, организациями и
физическими лицами на
предоставление работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области;

- осуществлять научно-техническое сотрудничество с иностранными юридически-

ми лицами и внешнеэкономическую деятельность В соответствии с законодательством
6

РоссийскОй Федерации и межДународныМи договорами Российской
Федер ации;
- привлекать для осуществления своей деятельности на
договорной основе Другие
\чреждения, организации и
физических лиц;
-в пределах фонда заработной платы
устанавливать оплату труда работников в соответствии с действующим, самостоятельно определять
размеры надбавок, доплат, поощрений и других выплат стимулирующего характера;
-определять и устанавливать систему оплаты труда, структуру
и штатное расписание Учреждения в соответствии с действующим законодательством;
- вести экспортные и импортные операции на внешнем
рынке в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, заключать оТ своего имени
соглашения и контракты;

r,

}

- оказывать медицинские услуги на платной основе в gоответствии
с утвержденньтм Учредителем Перечнем
услуг по ценам (тарифам), согласованным с Учредителем.
3.2. Учреждение обязано:

-

поддерживать

И развивать свою

научно-исследовательскую

и

опытно-

экспериментЕrльн}.ю базу, обновлять производственные
фонды;

-обеспечиВать выпоЛнение государстВенного
задания, концентрируя финансовый,
кадровый и материаJIьно-технический потенциfu,I на приоритетных
направлениях меди-

цинской науки;
,

оказываТь медициНскую помощь населению по профилю
деятельности Учреждения на качественном уровне;

l

гарантировать работникам определенный государством минимальный
размер оплаты труда и социальную защищенность,
ПредставляТь УчредителЮ необходим}то сметно-финансовую
документацию в
полном объеме утвержденных форм по всем видам
деятельности;
представлять Министерству имущественных отношений Московской
области документы, служащие основанием для включения в
реестр имущества, находящегося в собственности Московской области, сведений об объектах
учета, внесения изменений и дополнений в эти сведенияидиисключения этих сведений из peec.I.pa;
обеспечиВать своиХ работников безопасными
условиями трУда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанньIм с исполнением им
трудовых обязанностей;

нестИ ответствеНностЬ за сохранность документов (управленческих,
финансовохозяйственньж, по личному составу и других);
обеспечивать передачу на государственное хранение
док}ментов, имеющих науч,7

но-историческое значение, в архивные
фонды в соответствии с согласованным перечнем
-]окументов;
- хранить и использовать В
установленном IIорядке документы по личному составу;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет
результатов

производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухга,ттерскую
отчетность,
отчитываться О результатах деятельности В порядке и сроки,
установленные законода*
тельством Российской Федерации;

-осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
мероприятиЯ по гражданскоЙ обороне, мобилизационноЙ подготовке,
антитеррористической
защищенности и защите информации,
3,3, Ревизия деятельности Учреждения осуществл яетсяУчредителем,
а также HaJTo-

говыми, природоохранными и другими органами в пределах их
компетенции в порядке,
\,становленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации
и законодательством Московской области.
3.4. Учреждение вправе в интересах достижения
целей, предусмотренных настоя-

щим Уставом, создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации,
союзы.

3,5, Учреждение обладает исключительным правом исrrользовать собственную
символику в рекламных и иных целях, а также
рrrзрешать такое использование другим

юридическим и физическим лицам на договорной основе.

з,б, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
указанных

в

п,З,2, настоящеГо Устава, искажение государстВенноЙ отчетности
должностные лица УчнесуТ
ответственность, установленную законодательством Российской Федерареждения
ции, законодательством Московской области.

IV. ИмуЩествО и финансОвое обеспечение деятельности Учреждения
4,1, Имущество закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в
соответстВии с ГраЖданскиМ кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества является Московская область.

4,2, Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета Московской
области. Уменьшение объема
субсидии, предоставленной на выполнение государственного

задания, в течение срока его
выполнения осуществляется только при соответств},ющем
изменении государственного
задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
\четоМ расходоВ на содерЖание недВижимого имуIцества и особо
ценного движимого
I{\{\,щества, закрепленныХ за УчрежДениеМ учредитеЛем или приобретенньIх Учреждение\1 за

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
Р&с-

\oJoB на уплатУ нzlJIогов, в качестве объекта на,цогообложения по которым признается
соответств},ющее имущество, в том числе земельные участки.
4.3.
бО ценного

В

сЛУЧае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и осо-

движимого имуществц закрепленного за Учреждением Учредителем ипи при-

обретеннОго Учрея<ДениеМ за счеТ средств, выделеннЫх емУ Учредителем на приобретение такогО имущества, финансоВое обеспеЧение содеРжания такого имущества Учредите--Iем

не осуществляется.

4.4. Учреждение осуществЛяет операЦии

с

пос,t.уrrаюIцими ему в соответствии с

:ействующим законодательством средствами через лицевые счета, открыtsаемые в установленном порядке.
4.5. ЗемеЛьный r{асток, необходиМый длЯ выполнения Учреждением своих уставньIх задач, предостаВляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.6, Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
- имущество, Закрепленное за Учреждением на IIраве оперативного
управления;

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Московской области на вы-

полнение государственного задания;

- субсидии,

предоставляемые Учреждению из бюджета Московской области на

иные цели;
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносяtцей доходы деятельНОСТИ,

В СЛУЧаЯХ, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих

доходов имуIцество;
-

иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

4.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
4.8. Учреждение не вправе без согласия собственника
распоряжаться особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за ним на IIраве оперативного управления или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

остальньтМ находящИмся на праве оперативНого управпения имуществом Учреж-

дение вправе распоряжаться самоСтоятельно, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.
4.9. ЩохоДы, получеНные УчреЖдениеМ от приносящей доход деятельности и при9

]ретенное за счет этих доходов имущество, поступают
в самостоятельное распоряжение
l--чге;кJения.
,

4,10, Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или ис.' _r_lьз\,емОе не пО назначенИю имуrцеСтво,
закрепленное за Учреждением либо

приобре:3нное Учреждением за счет средств, выделенных ему
на приобретение этого имущества.
4,11, Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим ор- энIlзациям в качестве их
rrредителя или участника денежные средства (если иное не усановленО условиямИ их предоСтавления) и иное имущество,
за исключением особо цен_:ого Движимого имущества, закрепленного за

ним или приобретенного Учреждением за

,чет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества,
а также недвижимого
]I\{\,щества.

Учреждение вIIраве вноситЬ названное имущество в
уставный капитал хозяйственньгi обществ или иным образом передавать им это имущество
в качестве их учредителя
II_1I{ участника.
4,12, Крупные сделки могут быть совершены Учреждением
только с предварительного согласия Учредитедя.
4.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства
на депозитах в кредитHbIx организациях, а также совершать сделки с
ценными бумагами, если иное не I]редуc\IoTpeнo федеральными законами.

V. Управление Учреждением
5,1, Учреждение возглавляет РУководителЬ (Щиректор), которьiй
назначается на
.]олжность и освобождается от должности Учредителем.
5,2, РукоВодителЬ организуеТ выIIолненИе
решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, обеспечивает выполнение государственного
задания в полном
объеме.
5.З. Руководитель без доверенности деиствует от
имени Учреждения, представляет

его интересы в рамках своей компетенции во взаимоотношениях
с другими юридическими и физическими Jмцами.

5,4, РукоВодителЬ заключаеТ от имени Учреждения трудовые

и

гражданско_

правовые договоры, утверждает структуру и штатное
расписание Учреж дения,должностные инстРукциИ работникОв УчреждениД а также положения
о структурных подрilзделе_
ниях Учреждения,
5,5, РукоВодителЬ составляет план
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает годовую бу<гаrrтерскую отчетность Учреждения,
издает приказы r оui;

_--]я/ъ.ения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками

.,-чрек:ения.
5.б. Руководитель выполняет иные обязанности,
установленные федеральными за: ]]a\IlI и инымИ нормативНыми правовыми актами Российской Федерации, законами
и
il:jы\IИ
_

нормативНыми

правОвыми

актами

Московской

области,

Уставом

Учреждения,

а

;I/he решениями Учредителя.
5.7. Руководитель обязан:

- обеспечить выполнение государственного задания и предоставление Учредителю
_

]чета о выполнении государственного задания в установленном Учредителем порядке;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленно-

_

t] но прове

оперативного

управления

за Учреждением;

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетньIх средств и со-

l
,

УчреждеНием финансовой дисциплины в соответствии с федеральным законо-зте-lьством:
1.1ю_]ение

- обa"ara,r"вать составление отчета о результатах деятельности

Учрежден ия

и об

IIспоj]ьзовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления;
- согласовывать С Учредителем совершение Учреждением крупных сделок;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам УчреждеэIiя:

- обеспечИвать соблЮдение ПравиЛ внутреннего трудового
распорядка и труловой
_]Iiсциплины работниками Учреждения;
- обеспечивать соблтодение требований по охране и безопасности труда, принимать

необходиМые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасностиитребованиЙ федеральньtх законов по защите жизни и здоровья
работников Учреждения.

5.8. РукоВодителЬ несеТ персоналЬн}то отвеТственность за деятельность Учрежденllя. в том числе за невыполнение задач и функций Учреждения, а также за несвоевременное представление отчетности о результатах деятельности Учреждения) за не
целевое использование средств бюджета Московской области, а также за
другие нарушения бюд/\еТНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа.

5.9. Руководитель имеет заместителей по научной
работе и другим вопросам, связанным с деятельностью Учреждения.

5.10. Заместители Руководителя назначаются на должность и освобождаются от
.]олжности Руководителем Учреждения.

5.1l. КомПетенциЯ заместителей Руководителя и других
руководящих работников
},станавливается Руководителем Учреждения.

5,12. Главный врач Учреждения назначается на должность

и

освобождается от
11

I ]-_:,liх{ости Руководителем

по согласованию

с Учредителем.

5.13. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в рtlзмере убытков,
--:':чIIненньrх Учреждению в результате совершения крупноЙ сделки с нарушением уста::,З.lенньIх требованиЙ, независимо от того, была ли эта сделка призЕана недеЙствитель-

5.14, Полномочия трудового коллектива определяются законодательством Россий:!:L]I"t

фgдgрации.
5,15. .Щля рассмотрения основных научно-организационных и кадровых вопросов

i

чре;кления создается Ученый Совет сроком на 5 лет, действующий на основании Поло-

,i.3HIUI,

утвержденного Руководителем. УченыЙ Совет собирается в сроки, установленные

рrководителем, но не реже

1 раза в

месяц.

В функции Ученого Совета входит:

-

обсуждение основных направлений научной деятельности Учреждения

Jт\ктурных

и

его

подрiвделений;

- планирование Государственного задания и контроль за его выполнением;
- обсуждение планов работы и периодических отчетов о деятельности структурных
_l0_]разделений;

- обсуждение и утверждение предложений для внедрения

HoBbIx технологий в

Практику здравоохранения по итогам НИР, научный анализ организационно-методических
}fероприятиЙ, показателеЙ работы клиЕик Учреждения и лечебных Учреждений Московс-коЙ области;

- обсуждение плана изданий научных трудов Учреждения;

- рассмотрение индивидуальных планов и хода выполнения диссертационных работ. решение вопросов о предоставлении творческих отпусков;

- обсуждение вопросов о работе аспирантов и подготовке клинических ординаторов;

- рассМотрение и уrверждение структуры Учреждения в соответствии с направлеНИЯМи наУчноЙ деятельности

и задачами лечебноЙ работы. Изменение структуры клини-

ческих, лабораторньIх и вспомогательньгх научных подразделений производится в целях
},.-Ir{шения результатов научной

и лечебной работы, освоения передовых клинических и

_-rабораторных методов диагностики леченияиреабилитации

ll гинекологических

беременных, новорожденньIх

больньтх;

- утверждение решений конкурсных комиссий по вопросам замещения должностей

руководителей клиник, лабораторий, главного, ведущих, старших, научных и младших
научных сотрудников;
- обсуждение и представление в

ВАк

Российской Федерации кандидатов на при-

_:':ение ученого звания профессора, доцента, Заслуженного деятеля науки Российской
Э

::ерации и других правительственньIх наград;

-

обсуждение

и

выдвижение кандидатур

в

члены-корреспонденты

и

академики

: \_\1н,
5.16. В учреждении функционирует диссертационный совет Д 208.048.01 по защите
!":-чfI,Iдатских и докторских диссертаций по специапьности <Акушерство и гинекология)).

l:е:седателем диссертационного совета является Руководитель Учреждения.

VI. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
б.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

-lte) и ликвидация Учреждения производится в соответствии с деЙствующем законодаla_lbcTBoM.

6.2. Порядок ликвидации Учреждения и очередность удовлетворения требований

tре-]иторов должны соответствовать правовым нормам законодательства Российской Феl.рации.

б.3.Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после расчетов, про!Iзве.]енных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами и работниками УчреждечIlя. остаются в собственности Московской области.
6.4. При ликвидацииигtи реорганизации Учреждения увольняемым работникам га-

гантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РоссийcKoli Федерации.
6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

\trзяйственные, IIо личному составу, научно-исследовательские)
BI1II

передаются в соответст-

с установленными правилами учреждению - правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научноI1сторическое значение, передаются на государственное хранение в городские архивные
фОнды, док}менты по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
СчеТа и т.п.) передаются на хранение в архивныЙ

фо"д по месту нахождения Учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств УчрежденIlя в соответствии с требованиями архивных органов.
6.6. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом

записи в Единьiй государственный реестр юридических лиц.
б.7. Изменение тиrrа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области.
13

ffirУgгав
у }"став1- lтвержf,аются Учредителем по согласова-

orflffi

Московской области.

реrЕстршrгп Учрецдеше обязано в недельныи срок

п Dfuтерсrв_ч шtI}ществеЕнъD( отношений московской обrШсfiш щобрrгают

сЕгry для третьих лиц с момента их государ-
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